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ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет
В разделе «Грамматика и лексика» проверяются:
грамматические навыки использования изученных морфологических форм и
синтаксических конструкций в коммуникативно-значимом контексте;
лексико-грамматические навыки образования и использования родственных слов в
коммуникативно-значимом контексте;
лексико-грамматические навыки использования лексических единиц в коммуникативнозначимом контексте.

Что нужно уметь
использовать в коммуникативно-значимом контексте:
 имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные
по правилу и исключения;
 определённый/неопределённый/частичный/нулевой артикль;
 имя прилагательное: род, число, степени сравнения;
 личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные местоимения;
 личные местоимения в функции прямого и косвенного дополнения;
 местоимения en, y;
 относительные местоимения qui, que, dont, où;
 временные формы глагола в изъявительном наклонении: Présent, Passé composé,
Imparfait, Futur proche, Passé proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passé в
активном залоге;
 временные формы глагола в изъявительном наклонении в пассивном залоге (Forme
passive);
 conditionnel présent;
 présent du subjonctif;
 неличные формы глагола (infinitif, participe présent, participe passé, gérondif);
 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия,
выражающие количество (beaucoup, peu, assez, trop);
 количественные и порядковые числительные;
 родственные слова, образованные при помощи следующих суффиксов:
 суффиксы для образования существительных: -tion/-sion, -ment, -eur/-euse, -ette, -ique,
-iste, -isme, -er/-ère, -ien/-ienne, -erie, -ence/-ance, -aire, -oir/-oire, -age, -té, -ude, -aison,
-esse, -ure, -ise;
 суффиксы для образования прилагательных: -eur/-euse, -ien/-ienne, -ant, -ique,
-ois/-oise, -ain/-aine, -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille, -able, -ible, -eau/-elle, -aire, -atif/-ative;
 суффикс –ment для образования наречий;
 отрицательные префиксы in-/im-;
 префиксы существительных, прилагательных и глаголов: dé-, re-/ré-, pré-, mé-, a-,
extra-, anti
 лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, в том числе многозначные, синонимы, антонимы;
 наиболее распространенные устойчивые словосочетания.
Владение этими навыками строится на знании лексики и грамматики, понимании
значения слов, словосочетаний, речевых клише, грамматических форм и конструкций.
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Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
по французскому языку для 10-11 классов
1. Григорьева Е.Я., Лисенко М.Р., Горбачева Е.Ю. Французский язык. 10-11 класс.
Базовый уровень. (Objectif). М. - АО «Издательство «Просвещение»
2. Шацких В.Н., Бабина Л.В., Денискина Л.Ю., Кузнецова И.Н. Французский язык.
10-11 класс. Вертикаль. М. - ООО «Издательство «Дрофа»
3. Бубнова Г.И., Тарасова А.Н. Французский язык. 11 класс. Углублённый уровень
(Le français en perspective) М. - АО «Издательство «Просвещение»
№
п/п
1.
2.

3.

Учебник
1

Objectif
Французский язык
(Шацких В.Н. и др.)
Le français en
perspective

Класс

Раздел учебника

базовый уровень
10-11 Unité 1 - 10: разделы «Grammaire», Vocabulaire»
10-11 Unité 1 - 8: раздел «Подготовка к ЕГЭ»
углублённый уровень
Dossier 1-4: разделы «Enrichissez votre vocabulaire»,
11
«Apprenons la grammaire», «Étude grammaticale du
texte»

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задания на использование изученных морфологических форм и синтаксических конструкций в
коммуникативно-значимом контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C8EDDEE616859DD34B2CBC5B18612326-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=7810D8E0297E81BA420429449E4E92A7-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8213CDB9EF5E962C4FEE0B5635ACBC21-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D68BB1632695BB1141223BB535FEF36E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1ADDC0EC36E1809C4AF62FF57D924F53-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3195603A2A7587594209AA957462D38D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A63C23CFBC828C8047984BA16BA8D58F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DBBD8DB9E708A9614165A9E00E5D065A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=70C64398A2D58A9F4909330629CB6044-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0D76F2C8B121AC9D49CC577A098F9AFE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E3F341F5AFFEB84D491AA0DBD5B81237-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=88B241A244DE8DF54BE4AA5693B9200F-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9BDFDAC60C65B3D5432BBF2ADA65D5BA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C7D05CC10496A96D4C1C8162632DBB4D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F715A87718D1AE63493FF521FB477EEA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E26C57235AB4AD3943CCF268AAC3AEBD-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DF5402A73FEFA6AC46859BDA1868CE80-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=EA2F7B83EF24912740CB6D9CCDC40ACB-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5BD84080FC7283A04B466EDC9F6A7484-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=979CFA1CABB0AA4044F7802D2B2B043D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=14725B6928E898E347ECEDDCEF53664E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0FEF363BA13686804BD2E6021E3B44D7-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=4B2CA2DC019C9C2A470E80448C0C44B0-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=94527122FA5082C34BFEAB2A1BC90ACE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=76B43040C1AF97104C93C5CD694ED485-ZP
1

В таблице учебники представлены в том же порядке, в котором они даны в ФПУ
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Задания на образование и использование родственных слов в коммуникативно-значимом
контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CF14D0132D639C324EBF7068F94B40CB-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6B80C46BA5496AB4BEA955EEAE82252-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3D74453FE95CB4AC4333FD8952221431-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=73B880F464D7A8EF4633F1BF8E62C444-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B090DDA2C124808A434E71A58655D144-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=2B6AB6790CFCA01243906CB6B96ECCDA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0FBA73A32313B3404792961FB2774AE1-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CE364B3EAA749B294AE4CDB8EE2F9A3A-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8D9CA34E5C71B8054DF5BA1ACDE30069-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C0E9073CC0149DBF48A0DC1F706FB8A5-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=56043800FFFFAA8648D7C27D0D280416-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D008AD6C6196A2AC4881D2A29B9C503D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ABA7BF159B38B4D64528E4B01FD7D6B9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0DD0C7AEEE2AA1B84E5CCFF46961BE46-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BCE88FADE3A5BA8D4B7BD8ACD03E13A3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B8C2924372D9BC9F4F08E9FA4E7AB006-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8986F5F12F8AA65D4DC975F06818967B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B74759A60580B0404B457861A0B455E4-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C67B308DD329B69A47D83E5B8CB051A3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=BE621C867EC5A0E04A876AF2DAF7E429-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D8DB1ECE982B8554B158A4D0213CB19-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A57ED40D831FBEE34F5606600A5317B9-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=77A3FE0D1657BAA9459B5B5A24D0FED2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C7E7587E2EAEB8DD4FD80852E0B74AB3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=13850806AB679C434B3058C48E35D80D-ZP

Задания на использование лексических единиц в коммуникативно-значимом контексте
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=124FECC125E99FFE4941C58807250891-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3444D01982F29B47405A71D53DD7CF64-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=61439BFB82BCA37A478683181EA7CF7D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8D730F92263388F740356751D0202233-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F228B047F33FB6604E849753E15A5778-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=121A372833EE98324F20A80A2A261424-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8766917F2E77A0D34ABA658814599BC2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AF7A81F29EDAA7954F5920AE8C95A32D-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=ED69B990FDE6BE5A414F205F296BE25B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81EA7C40DD05930248B99A01C52B8977-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AFFC4307389BB54C400F8FB13B88F05E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3F8BB4FAEE708F874A5FC352BFAE19AA-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D3205E695BF5931F454F20A9B3AEA4DB-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=85BFF2915C6CACC340E0AAA630CB35C2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D8266876F7E8AB0419597CA3508FD89-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DAA0CDB42404AD8749F212EB795948B3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=671A9B22A982A68A409A70CE94D6AD7E-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E117509818F6AB7546FC61A07277FF7B-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=F1B79CB977EB963747B169080E97FD53-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=AB15462B074E857244F7DCA1902D0CFE-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=56460D6C422F99B14D5BF5A5DF1A72C2-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DE2D73E5B5A591A744DE1E577E9B37E3-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=37472543850AA315430D8103DEA1D133-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=9B99AE8EBA6B848142E073F230282D71-ZP
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=8F0FCACB6303BC1543BEEB72E696B176-ZP
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